
 



 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг разработано в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Законом Московской области «Об образовании»; 

- приказом Министерства образования Московской области от 19 августа 2013 года №3181 

«Об утверждении перечня дополнительных образовательных услуг муниципальными учре-

ждениями, подведомственными Комитету образования Администрации городского округа 

Королёв Московской области», 

- Решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 04.09.2019 

г. №568/124 «О внесении изменений в Перечень платных услуг,  оказываемых муниципаль-

ными учреждениями, подведомственными Комитету образования Администрации городского 

округа Королёв Московской области, утвержденный Решением Совета депутатов городского 

округа Королев Московской области от 15.07.2015 №135/22»; 

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 39», лицензией на образовательную деятельность, и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных дополнитель-

ных образовательных услуг (далее по тексту – платные услуги) в Муниципальном автоном-

ном дошкольном образовательном учреждении городского округа Королёв Московской обла-

сти «Детский сад общеразвивающего вида № 39 «Солнечный город» (далее по тексту – ДОУ) 

с использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление ДОУ, а 

также регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказа-

нии платных услуг в ДОУ. 
 

1.3. Применяемые термины: 

«заказчик» – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо заказы-

вающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан; 

«потребитель» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«исполнитель» – ДОУ, граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической 

или иной деятельностью, оказывающие платные услуги в ДОУ. 

«платные дополнительные образовательные услуги» – это образовательные услуги, оказыва-

емые сверх основной образовательной программы, гарантированной Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом. Платные дополнительные образовательные услуги 

осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных 

лиц, в том числе родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть ока-

заны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 
 

1.4. ДОУ предоставляет платные услуги в целях: 

 всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей детей;  

 расширение спектра образовательных услуг; 

 улучшения качества образовательного процесса в ДОУ. 
 



1.5. Оказание платных услуг является частью финансово-хозяйственной деятельностью ДОУ 

и регулируется Гражданским кодексом российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами городского округа Королёв Московской области, а также 

Уставом ДОУ. 

1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество ос-

новной образовательной деятельности ДОУ. 

 

 

2. Перечень платных услуг 

 

2.1. ДОУ в соответствии с Уставом вправе оказывать следующие платные дополнительные 

образовательные услуги: 

 художественно-эстетическая деятельность; 

 занятия в различных кружках (по обучению игре на музыкальных инструментах, пению, 

рисованию, риторике, вязанию, бисероплетению, лепке, тестопластике, оригами, рукоделию, 

шитью мягкой игрушки, театрально-музыкальному и декоративно-прикладному, изобрази-

тельному искусству, моделированию); 

 занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовка детей к школе, 

развивающее обучение); 

 занятия в различных секциях, группах (по укреплению здоровья, по общефизической 

подготовке, спортивно-оздоровительных, по спортивной гимнастике, по гимнастике, по аэро-

бике, по ритмике, различных игр, по шейпингу, по йоге, по танцам, по спортивным танцам); 

 посещение групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста; 

 обучение иностранному языку; 

 услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи. 

 

 

3. Порядок оказания платных услуг 

 

3.1. ДОУ вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям. 

3.2. Для оказания платных услуг ДОУ создаёт следующие необходимые условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН), 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг, 

 качественное кадровое обеспечение,  

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 
 

3.3. Образовательное учреждение доводит до заказчика (в том числе путём размещения на 

информационных стендах в ДОУ) достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

Информация содержит следующие сведения:  

а) исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, а также сведения о 

наличии лицензии; 

б) уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, фор-

мы и сроки их освоения; 

в) размер оплаты за предоставляемые услуги, 

г) порядок приёма и требования к потребителям услуг; 

д) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о них. 
 

3.4. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя: 

а) Устав ДОУ; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламен-

тирующие организацию образовательного процесса в ДОУ; 

в) адрес и телефон учредителя (учредителей) ДОУ. 
 



3.5. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг и для оформления отчётной документации в образовательном учреждении имеются сле-

дующие документы:  

 лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением; 

 положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

 приказ заведующего «О введении платных дополнительных образовательных услуг в 

ДОУ»; 

 план - программа платных дополнительных образовательных услуг; 

 учебный план; 

 штатное расписание по платным услугам, утвержденное руководителем; 

 договор с родителями (законными представителями) потребителя по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 трудовые договоры с работниками ДОУ или гражданско-правовые договоры на оказание 

услуг со специалистами, не работающими в ДОУ; 

 сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены 

услуги; 

 инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, техники без-

опасности; 

 должностные инструкции педагогов; 

 прейскурант цен на оказываемые услуги; 

 расчёт коммунальных услуг. 
 

3.6. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются потребителю с со-

гласия и по заявлению заказчика.  
 

3.7. Заведующий заключает договор с заказчиком на оказание платной дополнительной об-

разовательной услуги. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отно-

шении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ и ины-

ми нормативными правовыми актами. 
 

3.8. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах равной юридической си-

лы, один из которых находится у исполнителя, другой – у заказчика.  
 

3.9. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги 

(учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между заказчи-

ком и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным.  
 

3.10. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного процесса 

время. 
 

3.11. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием ДОУ в сво-

бодных помещениях. 
 

3.12. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью потре-

бителей и требованиями СанПиН. 

3.13. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию дополнительных об-

разовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут 

быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.14. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников учреждения, либо 

привлеченными специалистами, с заключением с ними договора о выполнении работ по ока-

занию услуг. 

3.15. Режим занятий (работы) по перечню дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливает ДОУ. ДОУ обязано соблюдать утвержденные им учебный план, расписание 

занятий, график предоставления услуг. 

3.16. Работа по оказанию платных услуг в ДОУ осуществляется за пределами основного ра-

бочего времени штатных работников. 



3.17. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет за-

ведующий ДОУ, который в установленном порядке: 

- несет ответственность за качество и своевременность оказания платных услуг; 

- осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за фи-

нансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, со-

хранность муниципальной собственности, материальных и других ценностей. 

4. Порядок формирования стоимости услуг, расчётов за предоставленные платные 

услуги, расходования денежных средств 

 
 

4.1. ДОУ оказывает платные услуги согласно их перечню и прейскуранту, утвержденными в 

установленном органами местного самоуправления городского округа Королёв Московской 

области порядке. 

4.2. ДОУ по каждому виду оказываемых платных услуг составляется калькуляция, в которой 

себестоимость услуги подразделяется на следующие элементы: 

- затраты на оплату труда; 

- материальные затраты; 

- амортизация основных фондов; 

- прочие затраты. 

4.3. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг устанавливается в соответ-

ствии с Законом  «Об образовании в Российской Федерации», приказами и распоряжениями 

Городского комитета образования Администрации города Королёва Московской области. Це-

ны на дополнительные платные услуги утверждаются 1 раз в год. 

4.4. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот и скидок, предо-

ставляемых при оказании платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ: 

- дети-инвалиды – без взимания платы. 

Возмещение расходов ДОУ, связанных с предоставлением льгот Заказчику об оказании плат-

ных дополнительных образовательных услуг, осуществляется за счёт средств, полученных от 

оказания этих услуг. 

4.5. Источником финансовых средств ДОУ при оказании платной услуги являются личные 

средства граждан или другие источники в соответствии с законами Российской Федерации. 

4.6. Доходы ДОУ, полученные от приносящей доход деятельности, после уплаты налогов и 

сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме учитыва-

ются в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

4.7. В плане финансово-хозяйственной деятельности ДОУ отражаются все доходы учрежде-

ния, получаемые как из бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) в виде 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, так и внебюджетных источ-

ников. 

4.8. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, расходуются в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности ДОУ. 

4.9. Доходы, получаемые ДОУ от оказания платных услуг, аккумулируются на лицевом счё-

те по учету средств от приносящей доход деятельности. 

4.10. Доходы, получаемые ДОУ от оказания платных услуг, расходуются ДОУ самостоятель-

но и используются для достижений целей, ради которых ДОУ создано. 

4.11. Заказчик услуги обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, ука-

занные в договоре. 

4.12. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг администрация 

ДОУ имеет право прекратить предоставление платных услуг до полного погашения задол-

женности. В случае просрочки оплаты стоимости платных услуг более двух месяцев, договор 

может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе ДОУ. 

4.13. В случае пропуска воспитанником занятия по неуважительной причине оплата за обуче-

ние производится полностью. 

4.14. В случае пропуска воспитанником занятия по уважительным причинам (болезнь, семей-

ные обстоятельства, др.) в течении длительного срока (месяц и более), по заявлению его роди-

телей (законных представителей), администрация Учреждения может освободить его от опла-

ты за обучение, оставив за ним место на время его отсутствия. 



4.15. Оплата услуг производится в безналичной форме посредством Сбербанк он-лайн, через 

отделение ПАО «Сбербанка России» или в любом другом банке Российской Федерации с 

предоставлением в ДОУ квитанции об оплате или посредством установленного у исполни-

теля платежного терминала ПАО «Сбербанк России». Оплата услуг удостоверяется ис-

полнителем посредством выдачи заказчику соответствующего платежного документа. Вто-

рой экземпляр платежного документа остается у исполнителя. 
 

4.16. Работа по ведению бухгалтерского учёта, связанная с предоставлением платных допол-

нительных образовательных услуг, может производиться централизованной бухгалтерией 

Комитета образования Администрации городского округа Королёв Московской области на 

основании договора на обслуживание. При ведении бухгалтерского учёта средства, получае-

мые за предоставление платных дополнительных образовательных услуг, оформляются в со-

ответствии с законодательством РФ.  
 

4.17. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим плат-

ные услуги, или другим лицам запрещается. 
 

4.18. Заработная плата сотрудников, принимающих участие в оказании дополнительных 

платных образовательных услуг, установленная по трудовому договору, начисляется бухгал-

терией ежемесячно. 
 

4.19. Полученный доход от оказания дополнительных платных образовательных услуг ДОУ 

расходует на следующие цели: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материальной базы; 

 увеличение заработной платы сотрудникам; 

 премии за инициативу, творчество, интенсивность труда сотрудникам ДОУ; 

 другие цели, не противоречащие законодательству РФ. 
 

4.20. Руководитель ДОУ ежегодно предоставляет Комитету образования Администрации го-

родского округа Королёв Московской области отчет о доходах и расходовании средств, полу-

ченных образовательным учреждением от предоставления платных дополнительных образо-

вательных услуг.  

 
5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг 

 

5.1. ДОУ и заказчик услуги, заключившие договор на оказание платных услуг, несут ответ-

ственность, предусмотренную договором и действующим законодательством  РФ. 

5.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором с 

Заказчиком. 
 

5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Россий-

ской Федерации. 
 

5.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными программами, 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных заказчиком расходов по устранению недостатков оказанных плат-

ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 
 



5.6. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время оказания платных обра-

зовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе 

по своему выбору: 

а) Потребовать установить новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образователь-

ных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 
 

5.7. По инициативе исполнителя договор на оказание дополнительных платных образова-

тельных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае, если: 

а) заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору – не оплатил услуги в тече-

ние двух месяцев; 

б) заказчик неоднократно нарушает обязательства, прописанные в договоре на оказание до-

полнительных платных образовательных услуг, что затрудняет исполнение обязательств ис-

полнителем и нарушает права и законные интересы воспитанников и работников ДОУ; 

в) потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы дру-

гих воспитанников и работников исполнителя, расписание занятий или препятствует нор-

мальному осуществлению образовательного процесса. 

 

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг. 
 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

 основные работники ДОУ; 

 привлеченные специалисты. 
 

6.2. Оплата труда работников ДОУ, специалистов со стороны осуществляется в соответствии 

с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по данной услуге. 

Отношения ДОУ и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, строятся в со-

ответствии с договором на оказание услуг. 
 

6.3. Рабочее время привлекаемых к оказанию платных услуг работников устанавливается в 

соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и вре-

менем проведения занятий). 
 

6.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, разрабатывается и 

утверждается должностная инструкция, с которой работник знакомится перед заключением 

договора. 

 

 

7. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 
 

7.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 

услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы и организации, на ко-

торые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации возложены контрольные функции. 
 

7.2. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность ДОУ по оказанию 

платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности. 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 



 


